Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Русполимет»
эмитента (для некоммерческой
организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО «Русполимет»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул.Восстания,
д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1055214499966
1.5. ИНН эмитента
5251008501
1.6. Уникальный код эмитента,
55157-Е
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адреса страниц в сети Интернет,
http://www.eиспользуемых эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466
информации
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents

2. Содержание сообщения
2.1 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений: кворум имеется, результаты голосования по вопросу повестки дня:
«за» - 7 (семь), «против» - нет, «воздержался» - нет
2.2 содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить цену (денежную оценку) возможного к отчуждению открытым
акционерным обществом «Русполимет» имущества по крупной сделке - договору о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации – в размере предельной
суммы государственной гарантии Российской Федерации - 3 585 000 000 рублей (равна
максимальному размеру возможных регрессных требований Российской Федерации к
открытому акционерному обществу «Русполимет» в связи с исполнением в полном объеме
или в какой-либо части государственной гарантии Российской Федерации), что составляет
31,68 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.09.2015 г.
По второму вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку – договор о предоставлении государственной гарантии
Российской Федерации, заключаемый на следующих условиях:
1. Стороны сделки:
а) Открытое акционерное общество «Русполимет» (607010, Нижегородская область, г.
Кулебаки, ул. Восстания, д. 1, ИНН 5251008501; ОГРН 1055214499966);
б) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, д. 29, ИНН 7702070139; ОГРН 1027739609391);
в) Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации
(109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1, ИНН 7710168360; ОГРН 1037739085636);
г) Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (107996, г. Москва, просп. Академика Сахарова, д. 9, ИНН
7750004150; ОГРН 1077711000102).
2. Выгодоприобретатель по сделке: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
(107996, г. Москва, просп. Академика Сахарова, д. 9, ИНН 7750004150; ОГРН
1077711000102).

3. Цена сделки: 3 585 000 000 рублей (предельная сумма государственной гарантии
Российской
Федерации);
государственная
гарантия
Российской
Федерации
предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта.
4. Предмет сделки: Предоставление государственной гарантии Российской Федерации
на сумму до 3 585 000 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств открытого
акционерного общества «Русполимет», отобранного в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, по кредиту, привлекаемому в Банке ВТБ
(публичное акционерное общество) на сумму до 3 000 000 000 рублей на срок до 2920
дней,
для
реализации
инвестиционного
проекта
«Развитие
специальной
электрометаллургии, производства высоколегированных сталей и сплавов с целью
освоения изготовления валков холодной прокатки для решения задач импортозамещения, а
также
расширения
номенклатуры
кольцевой
продукции
и
поковок
для
высокотехнологичных отраслей промышленности».
Стоимость инвестиционного проекта – 7 170 000 000 рублей;
Объем (сумма) обязательств, подлежащих обеспечению государственной гарантией
Российской Федерации – 3 585 000 000 рублей, в том числе:
- по возврату кредита (погашению основного долга) – 3 000 000 000 рублей;
- по уплате процентов за пользование кредитом – 585 000 000 рублей.
5. Иные существенные условия сделки: условия, определенные в соответствии с
Правилами предоставления в 2012 - 2015 годах государственных гарантий Российской
Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими
лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
на осуществление инвестиционных проектов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.12.2010 № 1017 «О порядке предоставления в
2012 - 2015 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо
облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации,
на
осуществление
инвестиционных проектов».
2.3 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 01.12.2015 г.
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол № 8/11 от 01.12.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Русполимет»

М.В.Клочай
(подпись)

3.2. Дата “ 2 ”

декабря

20 15 г.

М.П.
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